
ЧАСТЬ 2 
КЛАССИФИКАЦИЯ

ГЛАВА 2.1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 ВВЕДЕНИЕ

2.1.1.1 В соответствии с требованиями Прил. 2 к СМГС вещества и изделия по характеру 
опасных свойств подразделяются на следующие классы:

Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия

Класс 2 Газы

Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, самореактивные вещества 
и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

Класс 4.2 Самовозгорающиеся вещества

Класс 4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с 
водой

Класс 5.1 Окисляющие вещества

Класс 5.2 Органические пероксиды

Класс 6.1 Ядовитые (токсичные) вещества

Класс 6.2 Инфекционные вещества

Класс 7 Радиоактивные материалы

Класс 8 Едкие1 (коррозионные) вещества

Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

2.1.1.2 Каждой позиции (веществу, изделию или группе веществ и изделий) в различных 
классах присвоен номер ООН. Используются следующие типы позиций:

A. Одиночные позиции для точно указанных веществ или изделий, включая позиции 
для веществ, охватывающие несколько изомеров, например:

№ ООН 1090 АЦЕТОН

№ ООН 1104 АМИЛАЦЕТАТЫ

№ ООН 1194 ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР

Б. Обобщенные позиции для точно указанной группы веществ или изделий, которые 
не являются позициями „Н.У.К.“, например:

№ ООН 1133 КЛЕИ

№ ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ

№ ООН 2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

№ ООН 3101 ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИП В ЖИДКИЙ

B. Конкретные позиции „Н.У.К.“, охватывающие какую-либо группу веществ или 
изделий, обладающих характерными химическими или физическими свойствами и 
не указанных конкретно, например:

№ ООН 1477 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

1 г»В тексте правил наряду с терминами „ядовитые» и «едкие» применяются термины соответственно 
«токсичные» и «коррозионные».

2-1



2.1.1.3

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.5

№ ООН 1987 СПИРТЫ, Н.У.К.

Г. Общие позиции „Н.У.К.“, охватывающие какую-либо группу веществ или изделий, 
обладающих одним или несколькими опасными свойствами и не указанных 
конкретно, например:

№ ООН 1325 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮШЕЕСЯ, Н.У.К.

№ ООН 1993 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

Позиции, определенные в пунктах Б, В и Г, представляют собой сводные позиции.

В соответствии с требованиями по упаковке, некоторые вещества и изделия, кроме 
веществ, отнесенных к классам 1, 2, 5.2, 6.2 и 7, и самореактивных веществ класса
4.1, отнесены к группам упаковки в зависимости от степени опасности, которой они 
характеризуются. Группы упаковки имеют следующие значения:

- группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности

группа упаковки II: 

группа упаковки III:

вещества со средней степенью опасности 

вещества с низкой степенью опасности.

Группа упаковки, к которой относится вещество, указана в колонке 4 таблицы А 
главы 3.2.

Изделиям группы упаковки не назначаются. Для целей упаковки требования в 
отношении конкретного уровня эксплуатационных характеристик изложены в 
применяемой инструкции по упаковке.

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Опасные грузы классифицируются на основе их свойств в соответствии с п.2.2.х.1 
соответствующего класса. Отнесение опасных грузов к тому или иному классу или 
группе упаковки производится в соответствии с критериями, указанными в п. 2.2.х.1. 
Отнесение одного или нескольких видов дополнительной опасности к какому-либо 
опасному веществу или изделию производится на основе критериев класса или 
классов, соответствующих этим видам опасности, как указано в соответствующем п.
2.2.х.1.

Все позиции опасных грузов перечислены в таблице А главы 3.2 по порядку 
присвоенных им номеров ООН. В этой таблице содержится соответствующая 
информация о перечисленных в ней грузах, такая как наименование, класс, группа 
(группы) упаковки, соответствующий знак (знаки) опасности, положения, 
касающиеся упаковки и перевозки2.

Вещество может содержать технические примеси (например, примеси, 
возникающие в процессе изготовления) или добавки, вводимые в целях 
стабилизации или других целях, которые не влияют на классификацию вещества. 
Вещество, указанное по наименованию в качестве одиночной позиции в таблице А 
главы 3.2, содержащее технические примеси или добавки, введенные в целях 
стабилизации или других целях и влияющие на классификацию вещества, должно 
считаться раствором или смесью (см. п. 2.1.3.3).

Опасные грузы, которые перечислены или определены в п. 2.2.х.2 каждого класса, к 
перевозке не допускаются.

Грузы, не указанные по наименованию, т.е. грузы, не перечисленные в качестве 
одиночных позиций в таблице А главы 3.2 и не перечисленные или не 
определенные в п. 2.2.х.2, относят к соответствующему классу согласно процедуре, 
предусмотренной в разделе 2.1.3. Кроме того, для них определяется вид 
дополнительной опасности (при наличии таковой) и группа упаковки (при 
необходимости). После определения класса, вида дополнительной опасности (при

: Алфавитный перечень опасных грузов приведен в таблице Б главы 3.2
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наличии таковой) и группы упаковки (при необходимости) определяется 
соответствующий номер ООН. В схемах принятия решения, приведенных в п.
2.2.х.3 (перечень сводных позиций) в конце каждого класса, указаны необходимые 
параметры для выбора соответствующей сводной позиции (номера ООН). Во всех 
случаях на основе иерархии позиций, обозначенных в п. 2.1.1.2 буквами Б, В и Г, 
выбирается наиболее конкретная сводная позиция, охватывающая свойства 
данного вещества или изделия. Если в соответствии с п. 2.1.1.2 данное вещество 
или изделие нельзя отнести к позициям типа Б или В, то лишь в этом случае оно 
должно быть отнесено к позиции типа Г.

2.1.2.6 Если на основе процедур испытаний, предусмотренных в главе 2.3, и критериев, 
изложенных в п. 2.2.х.1 различных классов установлено, что вещество, раствор или 
смесь определенного класса, указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, 
не отвечают критериям этого класса, тогда данное вещество, раствор или смесь не 
относятся к этому классу.

2.1.2.7 Для классификации вещества, имеющие температуру плавления или начала 
плавления 20°С или ниже при давлении 101,3 кПа, рассматриваются в качестве 
жидкостей. Вязкое вещество, для которого конкретную температуру плавления 
определить невозможно, подвергается испытанию согласно стандарту ASTM D 
4359-90 или испытанию для определения текучести (испытание с использованием 
пенетрометра), в соответствии с разделом 2.3.4.

2.1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ РАСТВОРЫ И СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК
ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), НЕ УКАЗАННЫХ ПО НАИМЕНОВАНИЮ В ТАБЛИЦЕ А 
ГЛАВЫ 3.2

2.1.3.1 Вещества, включая растворы и смеси, не указанные по наименованию в таблице А, 
классифицируются в соответствии с их степенью опасности на основе критериев, 
упомянутых в п. 2.2.х.1 различных классов. Опасность, которую представляет то 
или иное вещество, определяется на основе его физико-химических и 
физиологических свойств. Такие свойства также принимаются во внимание, когда 
имеющийся опыт обуславливает необходимость отнесения вещества к категории, 
отвечающей более жестким требованиям.

2.1.3.2 Вещество, не указанное конкретно по наименованию в таблице А главы 3.2, 
которое представляет какой-либо один вид опасности, должно быть отнесено к 
соответствующему классу и включено в одну из сводных позиций, перечисленных в 
п. 2.2.х.3 этого класса.

2.1.3.3 Раствор или смесь, отвечающие классификационным критериям, установленным 
Прил. 2 к СМГС, и состоящие из конкретного преобладающего вещества, 
указанного по наименованию в таблице А главы 3.2, и одного или нескольких 
веществ, не подпадающих под действие Прил. 2 к СМГС, и/или признаки (следы 
присутствия) незначительных количеств одного или нескольких веществ, указанных 
по наименованию в таблице А главы 3.2, должны быть отнесены к номеру ООН и 
надлежащему наименованию преобладающего вещества, указанного по 
наименованию в таблице А главы 3.2, за исключением следующих случаев:

а) раствор или смесь конкретно указаны по наименованию в таблице А главы 3.2;

б) наименование и описание вещества, указанного по наименованию в таблице А 
главы 3.2, конкретно указывают на то, что они применяются только к химически 
чистому веществу;

в) класс, классификационный код, группа упаковки или физическое состояние 
раствора или смеси являются иными, чем у вещества, указанного по наименованию 
в таблице А главы 3.2; или

г) характеристика опасности и свойства раствора или смеси требуют принятия 
аварийных мер, отличающихся от аварийных мер, требуемых в случае вещества, 
указанного по наименованию в таблице А главы 3.2.

Во всех случаях, кроме случая, описанного в подпункте а), раствор или смесь 
должны быть отнесены к веществам, не указанным по наименованию, к 
соответствующему классу и включены в одну из сводных позиций, перечисленных в
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п. 2.2.х.3 этого класса, с учетом видов дополнительной опасности, которую 
представляет данный раствор или смесь (если таковые имеются), кроме случаев, 
когда данный раствор или смесь не отвечают критериям ни одного класса и тем 
самым не подпадают под действие требований Прил. 2 к СМГС.

2.1.3.4 Растворы и смеси, содержащие вещество, принадлежащее к одной из позиций, 
упомянутых в п.п. 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2, должны классифицироваться в 
соответствии с положениями этих пунктов.

2.1.3.4.1 Растворы и смеси, содержащие одно из нижеследующих веществ, указанных по 
наименованию, относят к той же позиции, что и содержащееся в них вещество, при 
условии, что они не обладают опасными свойствами, указанными в п. 2.1.3.5.3:

- Класс 3

№ ООН 1921 ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ;

№ ООН 3064 НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВЫЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, 
но не более 5% нитроглицерина

- Класс 6.1

№ ООН 1051 ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 
3% воды;

№ ООН 1185 ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ;

№ ООН 1259 НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ;

№ ООН 1613 КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОТНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР 
(ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% водорода 
цианида;

№ ООН 1614 ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий не 
более 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом;

№ ООН 1994 ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ;

№ ООН 2480 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ;

№ ООН 2481 ЭТИЛИЗОЦИАНАТ;

№ ООН 3294 ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВЫЙ РАСТВОР, содержащий не 
более 45% водорода цианида.

- Класс 8

№ ООН 1052 ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ;

№ ООН 1744 БРОМ или 

№ ООН 1744 БРОМА РАСТВОР;

№ ООН 1790 КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ, содержащая более 85% 
водорода фторида;

№ ООН 2576 ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ.

2.1.3.4.2 Растворы и смеси, содержащие вещество, относящееся к одной из нижеследующих 
позиций класса 9:

№ ООН 2315 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ЖИДКИЕ;

№ ООН 3151 ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, ЖИДКИЕ;

№ ООН 3151 ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, ЖИДКИЕ;

№ ООН 3152 ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, ТВЕРДЫЕ;

№ ООН 3152 ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, ТВЕРДЫЕ;

№ ООН 3432 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ;

должны всегда относиться к той же позиции класса 9 при условии, что:
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2.1.3.5

2.1.3.5.1

2.1.3.5.2

2.1.3.5.3

2.1.3.5.4

- они не содержат дополнительного опасного компонента, помимо компонентов, 
относящихся к группе упаковки III классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8; и

- они не обладают опасными свойствами, указанными в п. 2.1.3.5.3.

Вещества, не указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, обладающие 
более чем одним опасным свойством, а также растворы или смеси, отвечающие 
классификационным критериям, установленным Прил. 2 к СМГС, и содержащие 
несколько опасных веществ, должны быть отнесены к соответствующей сводной 
позиции (см. п. 2.1.2.5) и к группе упаковки соответствующего класса в зависимости 
от их опасных свойств. Такие вещества на основании опасных свойств 
классифицируются по принципу, изложенному в п.п. 2.1.3.5.1-2.1.3.5.5.

Определение физико-химических и физиологических свойств осуществляется 
посредством измерения или расчета, и классификация вещества, раствора или 
смеси производится согласно критериям, изложенным в п. 2.2.х.1 различных 
классов.

Если определение опасных свойств связано со значительными затратами или 
усилиями (например, в отношении некоторых видов отходов), то данное вещество, 
раствор или смесь должны быть отнесены к классу того компонента, который 
представляет наибольшую опасность.

Если в силу своих опасных свойств вещество, раствор или смесь могут быть 
включены в более чем один класс или в более чем одну группу веществ, 
перечисленных ниже, то в этом случае данное вещество, данный раствор или 
данную смесь надлежит отнести к классу или группе веществ, соответствующим 
наибольшей опасности, в следующем порядке приоритета:

а) материалы класса 7 (кроме радиоактивного материала в освобожденных 
упаковках, в отношении которого, за исключением № ООН 3507 УРАНА 
ГЕКСАФТОРИД, РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА, 
применяется специальное положение 290 главы 3.3, когда приоритет имеют 
остальные опасные свойства);

б) вещества класса 1;

в) вещества класса 2;

г) жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3;

д) самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые 
вещества класса 4.1;

е) пирофорные вещества класса 4.2;

ж) вещества класса 5.2;

з) вещества класса 6.1, отвечающие критериям группы упаковки I по ингаляционной 
токсичности.

Примечание: Вещества, которые соответствуют классификационным 
критериям класса 8 и характеризуются ингаляционной 
токсичностью пыли и взвесей (ЛК50) в диапазоне группы упаковки I 
и пероральной или чрескожной токсичностью лишь в диапазоне 
группы упаковки III или ниже, должны быть отнесены к классу 8.

и) инфекционные вещества класса 6.2.

Если в силу своих опасных свойств вещество относится более чем к одному классу 
или более чем к одной группе веществ, не перечисленных в п. 2.1.3.5.3, то данное 
вещество классифицируют на основе той же процедуры, однако соответствующий 
класс выбирается с помощью таблицы приоритета опасных свойств, содержащейся 
в п. 2.1.3.10.
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2.1.3.5.5

2.1.3.6

2.1.3.7

2.1.3.8

2.1.3.9

Если вещество перевозится как отходы, состав которых точно не известен, 
отнесение вещества к номеру ООН и группе упаковки в соответствии с п. 2.1.3.5.2 
должно производится на основании информации, которая имеется у отправителя, в 
том числе всей доступной научно-технической информации и сведениях о 
безопасности, которые требуются согласно действующему законодательству об 
охране и безопасности окружающей среды 3.

В случае 
опасности.

сомнений должна рассматриваться вероятность самой высокой

В отличие от вышесказанного, если на основании информации о составе отходов и 
физико-химических свойствах идентифицированных компонентов можно доказать, 
что свойства отходов не соответствует критериям для отнесения к группе упаковки
I, отходы могут быть отнесены к наиболее подходящей позиции веществ «н.у.к.» 
группы упаковки II. Однако если известно, что данные отходы обладают только 
опасностью для окружающей среды, они могут быть отнесены к группе упаковки III 
под №№ ООН 3077 или 3082.

Данную процедуру классификации нельзя использовать, если отходы содержат 
вещества указанные в п. 2.1.3.5.3, вещества класса 4.3, вещества с указанными в п.
2.1.3.7 свойствами или вещества, перевозка которых запрещена согласно п. 2.2.х.2.

Во всех случаях следует применять наиболее конкретную сводную позицию (см. 
п. 2.1.2.5), т.е. общая позиция «Н.У.К.» должна использоваться только в том случае, 
если неприменима какая-либо обобщенная позиция или конкретная позиция 
«Н.У.К.».

Растворы и смеси окисляющих веществ или веществ, представляющих 
дополнительную опасность окисления, могут обладать взрывчатыми свойствами. В 
этом случае они допускаются к перевозке только при условии, если они 
удовлетворяют требованиям, касающимся класса 1.

Вещества классов 1 - 6.2, 8 и 9, (за исключением веществ, отнесенных к №№ ООН 
3077 или 3082), соответствующие критериям, предусмотренным в п. 2.2.9.1.10, в 
дополнение к их видам опасности классов 1 -  6.2, 8 и 9, должны считаться 
веществами, опасными для окружающей среды. Вещества, не отвечающие 
критериям какого-либо другого класса, но отвечающие критериям, 
предусмотренным в п. 2.2.9.1.10, должны быть в зависимости от конкретного случая 
отнесены к №№ ООН 3077 или 3082.

Отходы, не отвечающие критериям отнесения к классам 1-9, но охваченные 
Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
и их удалением, могут перевозиться под № ООН 3077 или 3082.

3 Такими законодательными актами являются, например, Решение Европейской Комиссии 
№ 2000/532/ЕС от 03.05.2000, заменяющее собой решение 94/3/ЕС, содержащее перечень 
отходов в соответствии со статьей 1 а) Директивы Европейского Совета № 75/442/ЕЕС, 
касающейся отходов (которую заменяет Директива 2006/12/ЕС Европейского Парламента и 
Совета (Official Journal of the European Union No. L 114 от 27.04.2006, стр. 9)), и решение 
Европейского Совета № 94/904/ЕС, содержащее перечень опасных отходов в соответствии 
со статьей 1 (4) Директивы Европейского Совета № 91/689/ЕЕС, касающейся опасных 
отходов (Official Journal of the European Communities No. L 226 of 6.9.2000, page 3).

2-6



2.1.3.10 Таблица приоритета опасных свойств

КЛАСС И 
ГРУППА 
УПАКОВКИ

4.1 (II) 4.1 (III) 4.2 (II) 4.2 (III) 4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (III) 5.1 (I) 5.1 (II) 5.1 (III) 6.1 (I) 
DERMAL

6.1 (I) 
ORAL

6.1 (II) 6.1 (III) 8 (I) 8 (II) 8 (III) 9

3 (I) SOL LIQ 
4.1 3(I)

SOL LIQ 
4.1 3(I)

SOL LIQ 
4.2 3(I)

SOL LIQ 
4.2 3(I)

4.3 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) SOL LIQ 
5 1 (I)  3(I)

SOL LIQ 
5 1 (I)  3(I)

SOL LIQ 
5 1 (I)  3(I)

3 (I) 3 (I) 3 (I) 3 (I) 3 (I) 3 (I) 3 (I) 3 (I)

3 (II) SOL LIQ 
4.1 3(II)

SOL LIQ 
4.1 3(II)

SOL LIQ 
4.2 3(II)

SOL LIQ 
4.2 3(II)

4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (II) SOL LIQ 
5 1 (I)  3(I)

SOL LIQ 
5.1(II) 3(II)

SOL LIQ 
5.1 (II) 3(II)

3 (I) 3 (I) 3 (II) 3 (II) 8 (I) 3 (II) 3 (II) 3 (II)

3 (III) SOL LIQ 
4.1 3(II)

SOL LIQ 
4.1 3(III)

SOL LIQ 
4.2 3(II)

SOL LIQ 
4.2 3(III)

4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (III) SOL LIQ 
5 1 (I)  3(I)

SOL LIQ 
5.1(II) 3(II)

SOL LIQ 
5.1(III) 3(III)

6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (II) 3 (III) */ 8 (I) 8 (II) 3 (III) 3 (III)

4.1 (II) 4.2 (II) 4.2 (II) 4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (II) 51 (I) 4.1 (II) 4.1 (II) 6.1 (I) 6.1 (I) SOL LIQ 
4.1 (II) 6.1(II)

SOL LIQ 
4.1(II) 6.1(II)

8 (I) SOL LIQ 
4.1 (II) 8(II)

SOL LIQ 
4.1(II) 8(II)

4.1 (II)

4.1 (III) 4.2 (II) 4.2 (III) 4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (III) 51 (I) 4.1 (II) 4.1 (III) 6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (II) SOL LIQ 
4.1 (III)6.1 (III)

8 (I) 8 (II) SOL LIQ 
4.1(III) 8(III)

4.1 (III)

4.2 (II) 4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (II) 51 (I) 4.2 (II) 4.2 (II) 6.1 (I) 6.1 (I) 4.2 (II) 4.2 (II) 8 (I) 4.2 (II) 4.2 (II) 4.2 (II)
4.2 (III) 4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (III) 51 (I) 5.1 (II) 4.2 (III) 6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (II) 4.2 (III) 8 (I) 8 (II) 4.2 (III) 4.2 (III)
4.3 (I) 51 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) 6.1 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) 4.3 (I) 4.3 (I)
4.3 (II) 51 (I) 4.3 (II) 4.3 (II) 6.1 (I) 4.3 (I) 4.3 (II) 4.3 (II) 8 (I) 4.3 (II) 4.3 (II) 4.3 (II)
4.3 (III) 51 (I) 5.1 (II) 4.3 (III) 6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (II) 4.3 (III) 8 (I) 8 (II) 4.3 (III) 4.3 (III)
5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (I)
5.1 (II) 6.1 (I) 5.1 (I) 5.1 (II) 5.1 (II) 8 (I) 5.1 (II) 5.1 (II) 5.1 (II)
5.1 (III) 6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (II) 5.1 (III) 8 (I) 8 (II) 5.1 (III) 5.1 (III)
6.1 (I) 
DERMAL

SOL LIQ 
6.1(I) 8(I)

6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (I)

6.1 (I) 
ORAL

SOL LIQ 
6.1(I) 8(I)

6.1 (I) 6.1 (I) 6.1 (I)

6.1 (II) 
INHAL

SOL LIQ 
6.1(I) 8(I)

6.1 (II) 6.1 (II) 6.1 (II)

6.1 (II) 
DERMAL

SOL LIQ 
6.1(I) 8(I)

SOL LIQ 
6.1(II) 8(II)

6.1 (II) 6.1 (II)

6.1 (II) 
ORAL SOL - твердые вещества и смеси;

LIQ - жидкие вещества, смеси и растворы;
DERMAL - чрескожная токсичность -  токсичное действие через неповрежденную кожу; 
ORAL - пероральная токсичность -  токсичное действие при приеме внутрь;
INHAL - ингаляционная токсичность -  токсичное действие при вдыхании;
*/ - класс 6.1 для пестицидов

8 (I) SOL LIQ 
6.1(II) 8(II)

6.1 (II) 6.1 (II)

6.1 (III) 8 (I) 8 (II) 8 (III) 6.1 (III)
8 (I) 8 (I)
8 (II) 8 (II)
8 (III) 8 (III)
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Примечание 1: Примеры, поясняющие порядок пользования таблицей

Классификация одиночного вещества
Описание вещества, подлежащего классификации:

Амин, не указанный по наименованию, соответствующий критериям класса 3, 
группа упаковки II, а также критериям класса 8, группа упаковки I.

Процедура:
На пересечении строки 3, (II) с колонкой 8, (I) указано 8, (I). Поэтому амин должен 
быть отнесен к классу 8 и к позиции: № ООН 2734 АМИНЫ ЖИДКИЕ 
КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или № ООН 2734 
ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 
группа упаковки I.

Классификация смеси
Описание смеси, подлежащей классификации:

Смесь, состоящая из легковоспламеняющейся жидкости, отнесенной к классу 3, 
группа упаковки III, токсичного вещества, отнесенного к классу 6.1, группа упаковки
II, и коррозионного вещества, отнесенного к классу 8, группа упаковки I.

Процедура:

На пересечении строки 3, (III) с колонкой 6.1, (II) указано 6.1, (II).

На пересечении строки 6.1, (II) с колонкой 8, (I) указано LIQ 8, (I).

Поэтому данная смесь должна быть отнесена к классу 8 и к позиции: № ООН 2922 
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. группа упаковки I.

Примечание 2: Примеры отнесения смесей и растворов к соответствующим 
классам и группам упаковки:

Раствор фенола, отнесенного к классу 6.1 (II), в бензоле, отнесенном к классу 3 (II), 
должен быть отнесен к классу 3 (II); ввиду токсичности фенола этот раствор должен 
быть отнесен к позиции № ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕКГОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 
ЯДОВИТАЯ, Н.У.К., класс 3 (II).

Твердая смесь натрия арсената, отнесенного к классу 6.1 (II), и натрия гидроксида, 
отнесенного к классу 8 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 3290 
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОГРАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К., 
класс 6.1 (II).

Раствор нафталина сырого или очищенного, отнесенного к классу 4.1 (III), в 
бензине, отнесенном к классу 3 (II), должен быть отнесен к позиции № ООН 3295 
УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., класс 3 (II).

Смесь из углеводородов, отнесенных к классу 3 (III), и полихлордифенилов (ПХД), 
отнесенных к классу 9 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 2315 
ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ЖИДКИЕ или № ООН 3442 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, 
ТВЕРДЫЕ класс 9, (II).

Смесь пропиленимина, отнесенного к классу 3, и полихлордифенилов (ПХД) 
отнесенных к классу 9 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 1921 
ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, класс 3.

2.1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ

2.1.4.1 Если вещество перевозится с целью проведения дополнительных испытаний, а его 
класс и номер ООН точно не определены, то ему назначаются временно класс, 
номер ООН и надлежащее наименование на основе имеющихся у отправителя 
сведений об этом веществе с учетом:

а) классификационных критериев, предусмотренных в главе 2.2; и

б) требований настоящей главы.

Для выбранного надлежащего наименования должна использоваться по 
возможности наиболее ограничительная группа упаковки.
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В случае применения этого положения наименование груза дополняется словом 
«образец» (например: «ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 
ОБРАЗЕЦ»). В некоторых случаях, когда для образца вещества, которое, как 
считается, удовлетворяет определенным классификационным критериям, 
предусмотрено конкретное надлежащее наименование (например, №ООН 3167 
ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ), должно 
использоваться это надлежащее наименование. Если для перевозки образца 
используется позиция «Н.У.К.», то в соответствии с требованием специального 
положения 274 главы 3.3 надлежащее наименование должно быть дополнено 
техническим наименованием.

2.1.4.2 Образцы вещества должны перевозиться в соответствии с требованиями, 
применяемыми к временно назначенному наименованию груза, при условии, что:

а) данное вещество не является веществом, перевозка которого запрещена на 
основании положений п. 2.2.х.2 главы 2.2 или положений главы 3.2;

б) вещество не является веществом, удовлетворяющим критериям классов 1, 6.2 
или 7;

в) вещество соответствует положениям п. 2.2.41.1.15 или п. 2.2.52.1.9, если оно 
является самореактивным веществом или органическим пероксидом, 
соответственно;

г) образец перевозится только в комбинированной таре с массой нетто на одно 
грузовое место не более 2,5 кг;

д) образец не упакован вместе с другими грузами.

2.1.5 Классификация отбракованной порожней неочищенной тары

Порожняя неочищенная тара, крупногабаритная тара, КСМ или их части, которые 
перевозятся с целью удаления, переработки или рекуперации их материала, кроме 
восстановления, ремонта, текущего обслуживания, реконструкции или повторного 
использования, могут быть отнесены к № ООН 3509, если они соответствуют 
требованиям данной позиции.
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